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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Техническая строительная экспертиза» 

Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: 6417069@bk.ru; tse.expert 

 

                                                                                                           Утверждаю: 
                                                                                        Генеральный директор 

                                                                                   ООО «ТехСтройЭкспертиза» 
          

                                                                                    __________________ (ФИО) 
          (подпись) 
                   

«      »                     2015 г. 
 

  
 
 

                                           М.П. 
 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

Заказчик: _______________________. 

 

Исполнитель: ООО «Техническая Строительная Экспертиза» 

 

Основание: Договор № ________ от  «___» ___________ 2015 г. 

 

Объект экспертизы: участки труб. 

 

Цель проведения экспертизы: определение причин возникновения поврежде-

ний на поверхности представленных образцов труб. 

 

Адрес объекта: __________________________________________ 
 

Технические средства контроля, используемые на объекте: 

   - лазерный дальномер DISTO classic/lite; 

   - цифровая фотокамера «Canon»; 

   - рулетка метрическая ГОСТ 7502 – 80. 
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Экспертизу проводил эксперт ООО «Техническая Строительная Экспертиза» 
_________________, «___» _______ 2015 года, в дневное время.                
    (ФИО эксперта) 
  

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ: 

               - строительный эксперт (ФИО эксперта), образование – высшее. Окончил 

Московский Государственный Открытый Университет по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство», квалификация по документу 

об образовании – инженер. Общий стаж работы 12 лет, из них стаж работы в 

области проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также экс-

пертизы объектов строительства - 8 лет. Должность сотрудника в организации в 

организации ООО «Техническая строительная экспертиза» - строительный экс-

перт. Обладает необходимыми профессиональными качествами для осуществле-

ния экспертизы технического состояния зданий и сооружений, имеет Квалифи-

кационный Аттестат № _______ от «___» ______ 2013 года Министерства обра-

зования РФ для осуществления экспертизы технического состояния зданий и со-

оружений, проектной документации.  

    

При осмотре нежилого помещения и составлении экспертного заключения 

использовались следующие нормативные документы: 

   – СНиП 2.04.01-85* ”Внутренний водопровод и канализация зданий” 

Вид документа: 

Постановление Госстроя СССР от 04.10.1985 N 189 

СНиП от 04.10.1985 N 2.04.01-85* 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий  

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1986 
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   – СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы (С Изме-

нением N 1) 

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 13.12.1985 N 224 

СНиП от 13.12.1985 N 3.05.01-85 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий     

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1986  

 

   – СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

Вид документа:  

Постановление Госстроя России от 26.06.2003 N 115 

СНиП от 26.06.2003 N 41-01-2003 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой России 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.2004 

 

   – ГОСТ Р 52134-2003 Трубы напорные из термопластов и соединительные 

детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические 

условия (с Изменением N 1) 

Вид документа:  

Постановление Госстроя России от 25.06.2003 N 111 

ГОСТ Р от 25.06.2003 N 52134-2003 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.03.2004 

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2004 год 

Дата редакции: 17.11.2009 
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   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и 

нормативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, 

приведенных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-

кодекс». 

 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 
 

   Произведена визуальная и инструментальная экспертиза представленных 

участков труб, в результате зафиксировано и установлено следующее: 

   – на поверхностях представленных участков труб выявлены следы вздутий. 

 

фото 1 

      – на поверхностях представленных участков труб выявлены следы трещин. 
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фото 2 

   – при вскрытии отдельного участка зафиксировано наличие влаги под изоли-

рующим слоем (конденсат). 

 

 

фото 3 

   – при вскрытии отдельного участка выявлено наличие деформации и растрес-

кивания металлического слоя трубы с изменением цвета (химическая реакция 

металла на повышение температуры). 
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фото 4 

Комментарий экспертизы: 

   Использование полимерных труб для горячего водоснабжения и отопления яв-

ляется нарушением требований СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кон-

диционирование (с Изменениями N 1, 2, 3), п.3.3, согласно которым: 

   Системы отопления (отопительные приборы, теплоноситель, предельную тем-

пературу теплоносителя или теплоотдающие поверхности) следует принимать по 

обязательному приложению 11. Параметры теплоносителя (температура, давле-

ние) в системах отопления с трубами из термостойких полимерных материалов 

не должны превышать предельно допустимые значения, указанные в норматив-

ной документации на их изготовление, но не более 90 °С и 1,0 МПа. 

Для систем отопления и внутреннего теплоснабжения следует применять в ка-

честве теплоносителя, как правило, воду; другие теплоносители допускается 

применять при технико-экономическом обосновании.  

   Для зданий в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 

°С и ниже (параметры Б) допускается применять воду с добавками, предотвра-

щающими ее замерзание. В качестве добавок не следует использовать взрыво- и 

пожароопасные вещества, а также вещества 1, 2 и 3-го классов опасности по 

ГОСТ 12.1.005-88 в количествах, от которых могут возникнуть при аварии выде-
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ления, превышающие НКПРП и ПДК в воздухе помещения. При применении 

труб из полимерных материалов в качестве добавок в воду не следует использо-

вать поверхностно-активные и другие вещества, к которым материал труб не яв-

ляется химически стойким. 
 

   Согласно п.3.43, СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирова-

ние (с Изменениями N 1, 2, 3), трубы, фасонные детали и соединения должны 

выдерживать без разрушения и потери герметичности: 

пробное давление воды, превышающее рабочее давление в системе отопления 

в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа, при постоянной температуре воды 95 °С; 

постоянное давление воды, равное рабочему давлению воды в системе отопле-

ния, но не менее 0,4 МПа, при расчетной температуре теплоносителя, но не ниже 

80 °С, в течение 25-летнего расчетного периода эксплуатации. 

Гидравлические испытания пластмассовых трубопроводов должны предусмат-

ривать повышение давления до требуемой величины в течение не менее 30 мин. 

Трубопровод считают выдержавшим испытание при падении давления в нем не 

более чем на 0,06 МПа в течение следующих 30 мин и при дальнейшем падении 

давления в течение 2 ч не более чем на 0,02 МПа. 
 

   Таким образом, экспертизой установлено, что причиной возникновения 

повреждений на поверхности представленных участков труб явилось их не-

допустимое применение, а именно: уровень температуры теплоносителя 

превысил допустимую по нормам величину – 90°С. В результате превыше-

ния уровня температуры теплоносителя металлический слой трубопровода 

деформировался (треснул) и изменился в цвете (химическая реакция), на 

поверхности изолирующего слоя были образованы вздутия.  

 

 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 

        (подпись эксперта) 


